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Родительское собрание 

«Все  мы разные, но все мы равные. Вместе против экстремизма». 

                         

Цель: 

 1.Формирование продуманной и четко организованной системы  

сотрудничества с родителями в воспитания ребенка. 

 2. Развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию 

между людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям 

иных культур.  

Задачи: 

1. Формировать у подрастающего поколения активную жизненную 

позицию, патриотическое сознание. 

2. Повышать интерес учеников к историческому прошлому и настоящему 

нашей страны. 

3. Раскрыть причины возникновения и распространения экстремизма. 

4. Уметь анализировать события, делать выводы, уметь убедительно и 

аргументировано доказать свою точку зрения. 

Форма проведения: Диалог (открытая книга)       

Данная форма дает возможность родителям не только слушать лекции 

учителя, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее 

обсуждении (родителям была дана предварительно тема собрания, по 

которой необходимо было просмотреть материал). 

Участники: 

- родители;  

-учащиеся 9 класса; 

- настоятель Чеургольского храма отец Николай; 

- помощник атамана Чебургольского казачьего общества Перенижко Н.П., 

- руководитель военно-патриотичнского клуба «Юнармеец» ; 

- специалист администрации Чебургольского сельского поселения по работе 

с молодёжью; 

-  социальный педагог школы; 

-зам. директора по воспитательной работе МБОУ СОШ № 28.  

 

Оформление кабинета: 

1.Столы расставлены буквой «П» (родители должны видеть друг друга). 

2.Мультимедийный проектор. 

3.Тематические плакаты на доске, цитата («Теперь, когда мы научились 

летать по воздуху, как птицы, плавать    под водой, как рыбы, нам не хватает 

только одного: научиться жить на земле, как люди» (Бернард Шоу)) 

 4.Дом (контуры) с фундаментом (семья, школа). 

5.Каждый родитель получает индивидуальный бейдж (И.О.) 
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Этапы подготовки: 

1.Индивидуальнное приглашения каждому родителю, гостю.  

2. Изготовление необходимой атрибутики. 

3.Подготовка презентаций. 

4.Музыкальное оформление. 

 

1.Вступительное слово классного руководителя. (слайд1) 

 Уважаемые родители! 

            Тема нашего сегодняшнего разговора не только серьезна и важна, она 

актуальна. В наше непростое время уходить от проблемы воспитания 

жизнестойкости ребенка нельзя. Наши дети растут, расширяется круг их 

общения, появляется проблемы, большие и маленькие, решаемые легко и 

трудноразрешимые. 

            Не всегда мы можем поговорить по душам, оценить поступки, 

ситуации и человеческие ценности, а вместе с тем зачастую требуем от детей 

того, чему не научили, требуем уважения к себе тогда, когда  сами 

неуважительно относимся к окружающим. Требуем успехов в учебе, 

недостаточно помогая детям, виним кого угодно, проявляем нетерпение. 

           Мне с вами зачастую заняты  зарабатыванием денег, чтобы обеспечить 

ребенка было все, недостаточно обращая внимание на его мечты и планы, 

жизненные цели. 

            Пока наши дети еще с нами, давайте попробуем разобраться на 

сколько ценны и реальны их жизненные цели, как помочь ребенку не 

разочароваться и не потерять себя в жизни. В нашем диалоге сегодня 

учувствуют все те, кто непосредственно работает с вашими детьми, а это: 

- руководитель военно - патриотичнского клуба «Юнармеец» С.В. 

Кривчук, 12 ребят из класса являются членами этого клуба; 

- помощник атамана Чебургольского казачьего общества Перенижко 

Н.П., мы  постоянно видим его с нашими детьми; 

- настоятель Чеургольского храма отец Николай, который является 

нашим частым гостем; 

- Билюкова М.Н. специалист администрации Чебургольского сельского 

поселения, работает с молодежью; 

- Саликова Л.И. социальный педагог школы; 

- Харитонова Т.А. зам. директора по ВР школы.  

 

Открываем первую страницу нашего собрания: 

« Мир глазами наших детей » (слайд 2) 

 

Кл. руководитель. Ребята, вы уже представляете себе, что такое взрослая 

жизнь, счастье, любовь. Я предлагаю вам из предложенных «кирпичиков», 

что лежат перед вами, построить «дом», символ будущей взрослой жизни.  

 На столе разложены «кирпичики», на чистой стороне написаны следующие 

слова: добро, традиции, дружба, труд, здоровье, красота, любовь, уважение, 
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верные друзья, родители, работа, семья, дети, любимый человек, понимание 

в семье и школе, жизнестойкость , ненависть, злоба, ложь, страх, ссоры, 

уныние, лень и др. 

 

            Вы должны сейчас на наш фундамент положить нужные кирпичики. 

А вы, уважаемые мамы и папы, внимательно следите, как растет их Дом, ведь 

ребята скоро покинут школу, окунутся во взрослую жизнь. 

            Включается музыка, ребята прикрепляют магнитиками «кирпичики», 

получается примерно следующая картина: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл. руководитель предлагает прочитать из чего построен дом. 

(ребята по очереди читают). 

 

            Уважаемые родители, мы видим, что дети представляют себе 

будущую взрослую жизнь светлой и безоблачной, верят в добро и 

справедливость. Но мы-то знаем, сколько опасностей им встретится на 

жизненном пути: это ложь, предательство, измена, равнодушие, враги, 

национализм, алкоголь, наркомания, безработица и многие другие. Как 

помочь нашим детям обойти, преодолеть эти трудности мы говорили не раз, 

сегодня продолжим разговор и поговорим об экстремизме, о его 

направлениях, формах, причинах и негативном влиянии на нашу молодежь. 

    

И вторую страницу нашего родительского собрания мы назовем: «Зло 

против человечества». (слайд 3) 

 

Кл. руководитель. Немного истории. 9 ноября 2011 года организацией 

против расизма UNITED отмечается международный день против фашизма, 

расизма, антисемитизма. 

 

✓ Фашизм - это политическое объединение, в основе которого 

применение крайних мер насилия против определенных групп людей, 

наций. 

 

         
        Жизнестойкость 

дружба    любовь красота 

здоровье 
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✓ Расизм – совокупность антинаучных концепций, в основе которых 

положения о физической и психической неравноценности 

человеческих рас, о разделении на высшие и низшие расы. 

✓ Антисемитизм – одна из форм национальной нетерпимости, 

выражающая во враждебном отношении к другой нации, например, к 

евреям. 

✓ Экстремизм – приверженность к крайним взглядам и мирам. 

 

               В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года начался массовый еврейский 

погром в Германии, получивший название «Хрустальной ночи» (Crystal 

Night), или «Ночи разбитых витрин». 

              «Хрустальная ночь»  в 1938 году положила начала Холокосту - 

массовому насилию в отношении еврейского народа, которое привело к 

гибели около 6 миллионов евреев. 

              С 1933 по 1939гг. через гитлеровские концентрационные лагеря было 

«пропущено» около 1 млн. человек. Во время второй мировой войны через 

концлагеря «прошло» 18 млн. человек – представителей народов всех стран 

Европы, из них 13,7 млн. погибли. 

               И сегодня мы понимаем, что фашизм- это и есть одна из форм 

проявления экстремизма.  Проявление экстремизма разнообразно,  крайнее 

проявление экстремизма - терроризм. На самом деле экстремисты и 

террористы прикрываются религиозными лозунгами. Ни одна религия на 

земле не призывает к насилию и не оправдывает террористические акты. 

               ЭКСТРЕМИЗМ — склонность и приверженность личности или 

группы к крайним взглядам или действиям. Экстремизм вырастает на почве 

переоценки личностью своего *Я*, роли и заслуг группы, утраты ими 

реального понимания обстановки. Экстремизм свидетельствует о 

пренебрежении к нормам общественного поведения, о готовности 

использовать насильственные меры для удовлетворения своих интересов и 

потребностей. Экстремизм встречается в международной политике, в борьбе 

за власть между разными партиями одной страны. 

 

Выступление помощника атамана Перенижко Н.П. 

Человечество всегда воевало. За последние пять тысяч лет 

зафиксировано около 15 000 больших и малых войн, в которых погибло 

несколько миллиардов человек. 72 года назад отгремели бои Великой 

Отечественной войны. Дожимая фашистов, наши отцы и деды мечтали и 

свято верили, что после победы на планете не будет больше войн и наступит 

удивительное время всеобщего братства. Победа была одержана, но 

всеобщий мир так и не наступил. Продолжаются локальные войны, военные 

конфликты, связанные с религиозными, территориальными и национальными 

спорами.  

В нашу, казалось бы, мирную жизнь все настойчивее  вторгается такое 

зловещие явление, как экстремизм и терроризм. Радикальные группировки 

http://psihotesti.ru/gloss/tag/sklonnost/
http://psihotesti.ru/gloss/tag/ekstremizm/
http://psihotesti.ru/gloss/tag/ekstremizm/
http://psihotesti.ru/gloss/tag/ekstremizm/


6 

 

становятся все более активными. Официальные власти и духовные лидеры 

мировых конфессий в открытую объявили войну всем экстремистским 

организациям, пропагандирующим национальную рознь и угрожающим 

межэтническому согласию. 

 

Классный руководитель. Предлагаем выступить настоятеля Чебургольского 

храма отца Николая (рассказ о религиозном экстремизме).  

        
 

                 Отец Николай. «Секта» (деструктивные культы) - это авторитарные 

религиозные организации любой ориентации, которые являются по своей сути 

разрушительными к духовному, психологическому и физическому состоянию 

личности. Культы практикуют скрытое психологическое насилие, выражающееся в 

незаконном контроле над сознанием,  поведением и жизнью других личностей без их 

добровольного согласия. 

 

Как вербуют в секты? 

               Учитывая тот факт, что информации про опасность сект очень много, люди 

все равно попадают в расставленные ловушки. Как же получается такая 

профессиональная вербовка и как люди попадают в секты? Правда заключается в 

том, что у лидеров сект подкупающая харизма, плюс они профессионалы в 

манипуляции сознанием. Искусству убеждения в сектах обучают даже обычных 

проповедников. 

             Выбирают проповедники тех, кто склонен к внушению. Начинается все с 

агитации и приобщения к правилам. Чуть позже последует, что человека убедят 

ограничить общение с внешним миром. Как не попасть в секту? Уверенный и твердо 

стоящий на земле человек никогда не попадет в секту, но нет человека, у которого 

всегда все хорошо, значит, попасть в лапы секты может каждый: 

- помните, сектантом может оказаться и маленькая девочка, и милая 

старушка; 
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- надо включить бдительность при внезапном предложении помощи просто 

так; 

- помните, что «нормальные» люди тоже туда попадают, и любой человек в 

группе риска; 

- если кто-то из знакомых попал в секту, не ходите туда с ним, даже из 

любопытства; 

- не будьте падки на лесть. 

Как понять, что человек попал в секту? 

         Есть ряд признаков, которые помогают определить, что человек попал в 

религиозную группировку. Благодаря тому, что современные секты стали 

работать изощренными методами, таких людей видно. 

- человек неожиданно пропадает на несколько часов; 

- у него появилась соответствующая литература, звучит духовная музыка; 

- появилось много разных новых друзей; 

- он начал обвинять кого-то в греховности жизни; 

- начал воспитывать окружающих; 

- стал замкнут. 

           Вопросы настоятеля храма  участникам  собрания:  

 Как Вы думаете, ребята, как и при каких обстоятельствах люди, попадают в 

секты? ( Ответы  родителей и детей) 

 

           Подводим итог. Любой человек может попасть в секту в следующих 

ситуациях: 

 -в минуты подавленности и горя;  

 - это просто слабые духом люди, они ищут поддержку, общение;  

 - люди с комплексами, а в такой группе его слушают, считаются с его мнением, он 

становится значимым;  

- люди пережившие трагедию или конфликт с близкими; 

 - психически неуравновешенные люди. 

 

Классный руководитель. Сейчас я передаю слово  социальному педагогу школы. 
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Социальный педагог: "Ребята, представьте, что вы сидите за праздничным столом. 

Вам приносят спелый, сочный, ярко-желтый лимон. В одну руку вы берете лимон, в 

другую - нож, чтобы разрезать его на маленькие дольки. Вы отрезаете одну дольку, 

пока сок еще не появляется. Но вот вы отрезаете следующую дольку, и на 

поверхности срезанной части лимона появляется много маленьких капелек кислого 

сока. Именно в этот момент вы начинаете ощущать кислый вкус во рту. После этого 

вы отрезаете еще одну дольку лимона, взяв ее рукой, кладете себе в рот. Ощущение 

кислого вкуса во рту усиливается". Поднимите руку, кто почувствовал кислый вкус 

лимона?  

          Лица, у которых таким путем удалось вызвать обильное выделение слюны и 

ощущение кислоты во рту, оказываются более внушаемыми, чем те, у которых этого 

вызвать не удается.  

           Как видите, некоторые  из вас подвержены чужому мнению, это значит, что в 

большинстве случаев вы, вместо того, чтобы подумать руководствуетесь эмоциями и 

слушаете мнение окружающих, что играет на руку опытным вербовщикам. Как же 

уберечься вам от миссионеров - вербовщиков, которые пытаются воспользоваться 

вашей неопытностью, молодостью и доверчивостью.  

         Я предлагаю Вам запомнить следующее:  

(слайды на тему «Как уберечься от вовлечения в секту?)» 

 (Просмотр фрагмента фильма «Осторожно, секта!») 

 

Классный руководитель:  Как показывает практика, зачастую,  из молодых 

завербованных сектантов формируются впоследствии религиозные экстремисты. А 

как вы понимаете понятие «экстремизм»? От какого слова оно произошло? (ответы 

родителей и детей) 

(слайд с понятием «Экстремизм», «Терроризм», «Фашизм») 

 

Классный руководитель.  Чтобы уберечься и противодействовать экстремизму, 

нужно знать его в лицо.  

- Предлагаем Вам и вашим детям ответить на вопросы предложенного теста. 

(Учащиеся и родители отвечают на вопросы теста и публично обсуждают его 

с использованием заранее подготовленной презентации). Слайды 

соответствуют ответам теста. 

1.Что такое экстремизм? (слайд) 

А) один из тех факторов, который дестабилизирует жизнь общества и 

подрывает устойчивость развития государств  

Б) один из тех факторов, который подрывает устойчивость развития 

государств  
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В) тип религиозной идеологии  

Г) показывает жизнь общества  

2. Что такое религиозный экстремизм? (слайд) 

А) это неотъемлемая часть истории  

Б) тип религиозной идеологии и деятельности, который отличается крайним 

радикализмом  

В) экстремизм, прикрывающийся религиозными или национальными 

лозунгами  

Г) причины возникновения экстремизма  

 

3. Кому принадлежит особая роль в профилактика экстремизма? (слайд) 

А) законодательству  

Б) парламенту  

В) министрам  

Г) президенту  

 

4. С чем связывают в стране экстремизм и терроризм? (слайд) 

А) с исламом  

Б) с христианством  

В) с верующими людьми  

Г) с религиозными сознаниями людей  

 

5. Какова причина возникновения экстремизма? (слайд) 

А) религиозные течения  

Б) подсознания людей  

В) социально-экономическое недовольство народа  

Г) финансовые проблемы  

 

6. Какова основная цель религиозного экстремизма? (слайд) 

А) признание своей религии  

Б) подавления других религии  

В) устойчивое развитие государства 

Г) экономическое недовольство  

 

7.Что такое терроризм? (слайд) 

А) это проявление фанатизма, для  достижения экономических целей  

Б) это ориентированное на бескомпромиссную конфронтацию со 

сложившимися традициями  

В) это резкий рост напряженности внутри религиозной группы  

Г) это крайнее проявление экстремизма, представляет собой деятельность, 

направленную на достижение политических целей  
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8. Что такое толерантность? (слайд) 

А) это понимание среди людей  

Б) уважение  

В) терпение, терпимость, понимание, способность проникаться и понимать 

других людей  

Г) это взаимопомощь между друзьями  

 

9. Что самое главное в толерантности? (слайд) 

А) Уважение, любовь  

Б) Дружелюбие, спокойствие, адекватное восприятие  

В) помощь, взаимопонимание, доверие 

Г) любовь, дружелюбие  

 

10.В каких отношениях существует толерантность? (слайд) 

А) в межрелигиозных и межконфессиональных  

Б) в межконфессиональных  

В) в межрелигиозных  

Г) в межнациональных  

 

11. Что такое религиозная толерантность? (слайд) 

А) это отношение человека к государству  

Б) это отношение государства к религиям  

В) это отношение народа к религии  

Г) это отношение государства к народу 

(Через вопросы, ответы и презентацию поэтапно формируется понятие 

об экстремизме, его видах и формах проявления). 

 

          Кл. руководитель предлагает работу в группах. На карточках 

предложены варианты ответов. 

1 группа: Психологический портрет экстремиста.   

 1.Молодые люди  

 2.Образование патриархальное  

 3.Искаженное представление об историческом прошлом  

 4.Ущемленная национальная гордость  

 5.Представление об «историческом обидчике»  

 6.Ранняя психологическая травма  

 7.Лишены родительской заботы  

 8.Познали раннее унижение  

 9.подверглись религиозно-утопическим мечтам о совершенном мире.  

2 группа Основные направления противодействия экстремистской 

деятельности  
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 1. Принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 

экстремистской деятельности.  

2. Выявление и последующее устранение причин и условий, 

способствующих осуществлению экстремистской деятельности.  

3. Выявление, предупреждение и пресечение экстремистской 

деятельности общественных и религиозных объединений, иных 

организаций, физических лиц.  

Выступление зам. директора по воспитательной работе Харитоновой 

Т.А.. 

Зам. директора по ВР. Сегодня мы нередко слышим с телеэкранов, от 

ведущих политиков незнакомое нам до недавнего времени слово 

"толерантность". А что оно означает, знаете? (выслушать мнение 

присутствующих) 

Обратимся к толковому словарю:  

Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание 

богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и 

способов проявлений человеческой индивидуальности.  

Давайте проведем короткую игру « Быть толерантным это значит…» 

( учащиеся и  родители  на  листах  бумаги разного цвета,  вырезанных  в 

форме ладошки пишут  ответы и  прикрепляют «ладошки» с ответами на 

доску, зачитывая их, вокруг фигурки человека).   

 

 



12 

 

Вывод: 

Толерантность - это милосердие. 

Толерантность - это сострадание. 

Толерантность - это уважение. 

Толерантность - это доброта души. 

Толерантность - это терпение. 

Толерантность - это дружба. 

Толерантность - это гармония в многообразии. 

Толерантности способствуют: знания, открытость, общение и свобода 

мыслей, совести, убеждений.  

Толерантность - путь к миру и согласию. 

Быть толерантным - означает уважать других, невзирая на различия. Это 

означает быть внимательным к другим и обращать внимание на то, что 

нас сближает. 

Все - мы разные, все мы - равные! 

«Люди на свет рождаются разными: непохожими, своеобразными. 

Чтобы других ты смог понимать, нужно терпенье в себе воспитать.» 

 Классный руководитель. Набирает обороты третье тысячелетие. Прогресс 

неумолимо движется вперед. Техника пришла на службу человеку. Казалось 

бы, жизнь должна стать размереннее, спокойнее. Но мы все чаще и чаще 

слышим слова: беженец, жертва насилия... 

     В сегодняшнем обществе происходит активный рост экстремизма, 

агрессивности, расширение зон конфликтов. Эти социальные явления особо 

затрагивают молодежь, которой в силу возрастных особенностей свойственен 

максимализм, стремление к простым и быстрым решениям сложных 

социальных проблем. 

    В последние годы в подростковой и молодежной среде наблюдается 

катастрофический рост всевозможных форм ассоциального поведения. 

Продолжает увеличиваться подростковая преступность. Растет количество 
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антиобщественных молодежных организаций радикального толка, 

вовлекающих неискушенную молодежь в экстремистские группировки. 

Классный руководитель. Наши ребята довольно взрослые, понимают 

общечеловеческие качества и принципы, я сейчас передаю слово 

руководителю военно-патриотического клуба «Юнармеец», который покажет 

Вам и вашим ребятам слайд-презентацию о работе клуба, в который ходят 

ваши дети и фотоотчет о многодневных туристических походах с ним  по 

интереснейшим местам Краснодарского края, по тропам героев Великой 

Отечественной войны. (показ презентации – 2 мин.).  

Социальный педагог. Дорогие ребята, вы молоды, горячи, готовы к 

принятию любых, порою даже сложных решений, но все мы хотим Вам 

сказать сегодня - опирайтесь на опыт взрослых, прислушивайтесь к мнению 

старших, особенно ваших родителей.  

Классный руководитель. Предлагаем нашим ребятам уже сейчас пойти и 

готовиться к завтрашнему учебному дню (дети уходят). А заключительную 

часть собрания мы проведем в диалоге с родителями.  

            Мамы и папы, а что вы слышали про интолерантность, в частности по 

отношению к вашим детям? Я попрошу внимательно меня послушать. 

            Мать 10-летнего мальчика обратилась за психологической помощью в 

связи с тем, что ее сын плохо учится, не делает домашние задания. 

            Семья неполная, отец не принимает участия в воспитании ребенка, 

мать ни от кого помощи не получает. 

            Мать имеет высшее образование, однако, по специальности не 

работает в связи с тем, что много времени посвящает воспитанию сына. 

Когда мальчику было два года, она работала в детском саду, чтобы быть 

вместе с сыном, всегда много занималась им. Ребенок рос подвижным, часто 

получал замечания от воспитателей, мать с повышенной чувствительностью 

относилась к этим замечаниям, ругала его, говорила мальчику, что он «весь в 

отца, так как в нашей семье таких не было». Ситуация ухудшилась, когда 

мальчик начал учиться. Несмотря на то, что ребенок пошел в школу подго-

товленным, умел писать и читать, с самого начала он учился неохотно, 

забывал записывать домашние задания, постоянно что-то забывал дома, на 

уроках отвлекался. Мать регулярно делала с ним домашние задания, всегда 

проверяла дневник и тетради. Выполнение заданий продолжалось до вечера, 

мальчик всячески старался затянуть время, отвлекался; как только мать 
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выходила из комнаты, он доставал игрушки и играл в них. Выполнение 

уроков сопровождалось криками, ежедневными скандалами, частота которых 

резко снижалась во время каникул, особенно летом. 

            На момент обращения к психологу мальчик учился в пятом классе. 

Когда он приходил из школы, мать по-прежнему садилась делать с ним 

уроки, занятия продолжались до часу ночи, а иногда и позже. Мать с сыном 

никогда никуда не ходили: «Нам некогда, мы уроки делаем». Несмотря на 

постоянные занятия, успеваемость была низкой, с трудом учился на тройки. 

Во время выполнения домашних заданий мать могла дать ему подзатыльник, 

но чаще говорила, что он «дебил, идиот, дурак», что легче «зайца научить 

писать», что он «вырастет бомжом». Мальчик, по его словам, ненавидит 

школу «до тошноты». 

           При обследовании выяснилось, что интеллектуальное развитие 

соответствует возрастной норме; инфантилен, ориентирован на игровую дея-

тельность. 

           Мать - неуверенная в себе, считала свою жизнь неудавшейся, 

беспокоилась за будущее. Считала, что если сын не начнет учиться, то у них 

«не будет будущего». 

          Мать любила сына, беспокоилась и заботилась о нем, уделяла ему 

много времени, вся ее жизнь была направлена на обеспечение его будущего. 

В то же время реальная жизнь ребенка (и матери) фактически превратилась в 

«учебный кошмар». Мать не стремилась причинить вред ребенку и не 

осознавала последствий такого обращения с ним. Однако в результате в 

первую очередь пострадали отношения между матерью и ребенком: они 

были конфликтными, в них отсутствовали эмоциональное тепло, открытость, 

мальчик постоянно чувствовал себя «неправильным». Решение проблем с 

помощью «ухода от них» стало для него привычным, игра была одним из 

способов избегания напряжения. Из-за проблем в школе и недоверия к 

взрослым отношения с учителями складывались не лучшим образом; с 

друзьями ему не разрешала общаться мать - «надо уроки делать», поэтому 

постоянного друга у него не было. Когда он вопреки запретам после школы 

шел к кому-нибудь поиграть на компьютере, мать устраивала скандал. Все 

это сформировало у мальчика стойкую неприязнь к учебной деятельности, 

чувство некомпетентности, сниженную оценку своих возможностей, 

неумение устанавливать контакты. 
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Вот Вам яркий пример психологического насилия в семье. А оно 

проявляется в следующем: 

• Постоянная критика ребенка 

• Длительное прерывание контакта с ребенком 

• Постоянное унижение 

• Запугивание ребенка 

• Отвержение 

• Игнорирование потребностей ребенка 

• Нарушение личных границ 

• Манипулирование ребенком 

• Повышенные ожидания 

• Искажение социальных навыков 

           Так вот это и есть интолерантность по  отношению к ребенку. 

Уважаемые родители чтобы вы с вашим ребенком понимали друг друга, 

чтобы Ваши дети делились с Вами радостями и огорчениями, чтобы за 

советом шли к Вам, а не на улицу следуйте этим советам: 

           Создайте дома атмосферу принятия и доверия.  Уважайте мнение 

ребенка, пусть ваши замечания не звучат как обвинения, не критикуйте и не 

высмеивайте его интересы, приучайте  его брать на себя ответственность. 

Только уважая его, он будет уважать Вас. Будьте для него примером, пусть 

он знает как права, так и обязанности. Четко следуйте вместе с ним 

установленным  в семье правилам и риск того, что кто-то повлияет на вашего 

сына или  дочь значительно уменьшится. 

Коль видят нас и слышат дети, 

Мы за дела свои в ответе 

И за слова, легко толкнуть 

Детей на нехороший  путь. 

         Давайте вместе будем беречь наше будущее, наших таких разных и 

таких похожих на нас детей.  
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          Классный руководитель предлагает из предложенных слов составить 

синквейн, как итог сегодняшнего мероприятия. 

Получается следующее: 

Толерантность. 

Уважение. Снисходительность. 

Принимает. Понимает. Прощает. 

Жить в мире и согласии.  

Спокойствие. 

 

МИР
 

 


